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Дорогие друзья! 

 

Вот  и  вышел  очередной  выпуск  молодежной  газеты  «Твоя  Европа».  За  время,  про
шедшее  с  момента выхода в свет предыдущего номера произошло много интересных и 
важных встреч, и мы постарались отразить на страницах газеты некоторые свои впечатле

ния.  

Тема номера – Шенгенское пространство – пространство без внутренних  границ, вы узнае
те немного об истории этой области сотрудничества государств Европейского Союза, а так
же о последних новостях «Шенгена», связанных в том числе с кризисом беженцев в Европе. 
В рамках Шенгенского пространства регламентируются как вопросы пограничного контроля 
на внешних границах, так и условиях и процедуры получения шенгенских виз для въезда  
на  территорию  большого  числа  государств  ЕС.  Поскольку  Шенгенская  зона  важна  для  
студентов  и преподавателей  как  направление  академической  мобильности,  мы  поме
стили  в  этом  номере  информацию  о порядке оформления шенгенских виз в востребо

ванные для обучения страны Европы. 

В рубрике «Европа у нас» интервью с интересными людьми: с атташе по внешнеэкономиче
ским вопросам Консульства  Венгрии  в  Казани  Шпиндлером  Жолтом,  а  также  с  дириже
ром  оркестра...,  еще  недавно  активно практикующим  юристом  и  основателем  круп

ной  иностранной  юридической  компании  в  России  профессором Клаусом Бауэром. 

В  рубрике  «наши  мероприятия»    обзор  международного  исследовательского  семи

нара  по  проблемам многозначности границ ЕС – Россия. 

Учитывая  тот  факт,  что  в  Российской  Федерации  всего  4  центра  превосходства  
Жана  Моне  в  области европейских  исследований,  включая  VOICES+,  мы  решили  
посвятить  отдельную  рубрику  краткому  описанию специфики деятельности центров в 

Петрозаводске, СанктПетербурге и Томске. 

На последней странице в рубрике «Что мы знаем о европейской интеграции?» мы поме
стили перевод гимна Европейского Союза  –  «Оды  к  радости»  из Девятой  симфонии 

Людвига Ван Бетховена. 

 

С наилучшими пожеланиями, 

Руководитель Центра ЕС VOICES+ 

Рустем Давлетгильдеев 

Мы будем рады 
сотрудничеству с нашими 
читателями, присылайте 
нам ваши отзывы и 
предложения на сайт 

voicesplus@kpfu.ru 

 

 

   ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ  
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Программа летней школы предусматри

вает лекции, мастер-классы, круглые 

столы с ведущими специалистами Цен

тра превосходства Жана Моне в КФУ: 

зав. кафедрой международного и евро

пейского права А.И.Абдуллиным, про

фессором этой же кафедры 

Г.Р.Шайхутдиновой, координатором 

Центра ЕС VOICES+ Р.Ш.Давлетгильдеевым, зав. сектором 

Института Европы РАН О.Ю.Потемкиной, профессором уни

верситетов Бирмингема Дерека Аверре, профессором универ

ситета Граца Томасом Крюссманом, а также с участием маги

странтов и докторантов из университета Париж X Нантерр. В 

рамках летней школы предполагается проведение модели 

Комиссии Европейского Союза.                          

Автор: Руководитель Центра ЕС VOICES+ 

Рустем Давлетгильдеев 

Летняя школа: Будущее европейской интеграции:  

современные вызовы 

 

Когда?  28 июня – 2 июля 2016 

Где?  Главное здание КФУ 

Как я могу участвовать?    

Заявки оставлять здесь  

voicesplus.kpfu.ru 

НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ 
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31 марта  1 апреля на базе Центра ЕС Voices+ прошел 
международный исследовательский семинар 
"Многозначность границ: ЕСРоссия в широкой пер
спективе" / "Polivocality of borders: EU  Russia in a wider 
perspective". Организаторами семинара выступили 
Международный Поволжский центр превосходства в 
области европейских исследований  Voices+, кафедра 
международного и европейского права и центр куль
турных исследований постсоциализма.  

В семинаре приняли участие эксперты из Казанского феде-
рального университета, Финского института международ-
ных отношений, университетов Эдинбурга, Уппсалы, Цюри-
ха, Будапешта, которые обсудили актуальные проблемы 
современной Европы, включая причины и следствия евро-
пейского миграционного кризиса, влияние этого кризиса на 
отношения Западной и Восточной Европы, текущее состоя-
ние и перспективы сотрудничества Европейского Союза и 
России.  
В первой сессии профессор Давид Кадье (David Cadier) 
(Финский институт международных отношений, Хельсинки) 
представил сообщение на тему: "Возвращение в 
«фиксированную» Европу: пограничные нарративы в       

международных политиках стран Центральное Европы – 
членов ЕС”; далее выступил профессор Йан Фергюсон (Iain 
Ferguson) из университета Эдинбурга (Великобритания), 

работающий в качестве приглашенного профессора в Рос-
сийской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте России в Санкт-Петербурге с до-
кладом: “Темная сторона кооперации? ЕС, Россия и новые 
сферы влияния”. Зав. центром культурных исследований 
постсоциализма ИСФН и МК Александра Яцык представи-
ла свое исследование по отношениям между Российской и 
Грузинской православными церквями.  
Во второй сессии профессор Фабиан Линде из университе-
та Уппсала (Швеция), работающий в настоящее время в 
Российском государственном гуманитарном университете, 
сделал доклад по теме: “Проводя границы “Русского мира”: 
официальный российский цивилизационный дискурс и 
украинский кризис”. Далее профессор Томас Крюссман 
(Thomas Kruessman) из университета Граца (Австрия), ра-
ботающий на юридическом факультете КФУ, выступил с 
сообщением на тему: “Границы, миграция и столкновение 
ценностей: трансграничные убийства чести в сравнитель-
ной перспективе уголовного права”. Завершил вторую сес-
сию доцент кафедры международного и европейского    

права КФУ Рустем Давлетгильдеев сообщением по теме: 
“Свобода движения работников и границы интеграции: как 
может быть воспринят правовой опыт Европейской инте-
грации в Евразийском экономическом союзе?”. 
Третья сессия исследовательского семинара была посвя-
щена вопросам миграции: Филип Казула (Philipp Casula) 
(Университет Цюриха, Швейцария), работающий исследо-
вателем в НИУ "Высшая школа экономики" представил 
доклад: “Границы, безопасность и движения расизма: Ев-
ропа и миграционный кризис“, а Петер Мартон (Peter Mar-
ton) из университета Корвинуса в Будапеште, Венгрия, 
сделал доклад по теме: “Эти ксенофобные Европейские 
нации: Западноевропейский конструкционизм Восточной 
Европы в контексте современных Европейских миграцион-
ных движений”. 
 

Автор: Руководитель Центра ЕС VOICES+ 

Рустем Давлетгильдеев 
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Согласитесь,  не  часто  можно  встретить  человека,  
который  одному любимому  делу  посвящает  всего  
себя,  полностью  отдается  профессии.  Недавно мне 
посчастливилось поговорить  с мужчиной, который не 
просто «гений»,  «мастер»  своего  дела, нет.  Он  еще 
более уникален,  Клаус  Альберт Бауер  «профи»  в  
двух  совершенно  разных  областях:  он  бывший прак
тикующий  юрист  (отдал  несколько  десятков  лет  пра
ву),  а  на сегодняшний день  дирижер самого настоя
щего оркестра. Клаус  приехал  в  Казань,  чтобы  прочи
тать  студентам  лекции  по праву  в  нашем  универси
тете  и,  внимание,  для  проведения  концерта  в  Боль
шом концертном зале им. С. Сайдашева. Нам  удалось  
поговорить  с  профессором,  совместив  приятное  с  

полезным, мы отправились на миниэкскурсию по Каза
ни. После небольшого знакомства, мы начали наше ин
тервью.  
  Вы  являетесь  профессором  права,  читаете  лекции  
студентам,  человек науки,  но  вместе  с  тем  вы  из
вестный  музыкант.  Как  вам  удается  совмещать твор
чество и науку? 
-  Для  начала  я  бы  хотел  отметить,  что  моя  жизнь  все-
гда  была  разделена  на  разные периоды. Был момент, 
когда я начал заниматься юриспруденцией, был момент,  
когда я начал  заниматься  музыкой.  Долгое  время  я  прак-
тиковал  право,  работал  в  коллегии адвокатов  во Франк-
фурте, также в Москве, отдавая себя этому  целиком и пол-
ностью. Затем  я  "завязал"  с  юриспруденцией  и  начал  
профессионально  заниматься  музыкой. Сейчас  же  я,  из  
большой  любви  к  праву,  а  также  по  просьбам  многих  
своих  знакомых, читаю лекции, например, в университете 
Франкфурта. В основном они основаны на моем личном  
юридическом  опыте  и  мне  это  действительно  нравится.  
Тем  же  я  занимаюсь здесь в Казани, мне нравится препо-
давать, работать с молодыми людьми. Второе,  о  чем  я  
должен  сказать:  противоречит  ли  мышление  юриста  и  
мышление творческого  человека?  Никогда  не  соглашусь  
с  этим,  потому  как  в  обеих  сферах необходима  усерд-
ная работа над собой, дисциплинированность и структури-
рованность мысли. Также в обеих сферах нужно использо-
вать эмоции,  хотя и принято считать, что правовая  сфера  

-  это  лишь  разум.  ... (здесь  наш  гость  попросил  оста-
новить  машину, чтобы  сделать  снимок  заснеженной  
Казани,  погода  выдалась  в  этот  денек  просто 
«антарктическая»)  Обучая  студентов,  а  так  же  будучи  
практикующим  юристом,  я всегда  контактировал  с  
людьми,  вступая  с  ними  в  разнообразные  взаимоотно-
шения. Здесь все зависит от чувств. Если вы работаете с 
людьми, то нужно видеть их взгляд, ловить  их  эмоции,  
прослеживать  динамику  и  тенденции  в  общении.  В  
музыке  то  же самое: что-то движется дальше, что-то сто-
ит на месте, что-то получается быстро, что-то замедляет-
ся. А в итоге  звучит прекрасная мелодия. Поэтому, я ду-
маю, что это не  два  разных  человека  во  мне,  нет,  это  
один,  который  может  развиваться  в  обеих сферах,  это 
восхитительно заниматься музыкой и одновременно пра-
вом. Да, это что-то, что в корне отличается друг от друга, 
но все равно обе сферы по-своему уникальны.   
-  Появилось  ли  у  вас  желание  заниматься  музыкой  
до  юриспруденции  или это позднее желание?   
- Впервые я познакомился с музыкой будучи пятилетним 
мальчиком. Когда мои родители построили небольшой 
дом, пол в нем сделали деревянный, такой знаете, как 
паркет. И я, тогда  у  нас  не  было  фортепьяно,  собрал  
маленькие  кусочки  дерева  и  смастерил инструмент, по-
хожий на ксилофон, мой первый инструмент, который я 
сделал сам. Это было  что-то  наподобие  барабанной  
установки,  и  я  играл  на  ней,  бил  по  деревянным до-
щечкам, пытаясь создать мелодию.  Так что, музыка в мо-
ей жизни появилась гораздо раньше того момента, когда я 
решил связать свою жизнь с правом. Будучи подростком, я  
стал  брать  уроки  фортепьяно,  участвовал  в  конкурсах,  
но  затем  пришло  время выбирать свой путь. У меня бы-

ло мно-
жество 
вариан-
тов, я 
мог вы-
брать 
также 
музыку, 
но  взве-
сив  все  
за  и  
против,  
решил  
связать  
свою  

жизнь  с  правом.  Когда  ты  молод,  не хочется,  да и в 
силу возраста не можешь решить здесь и сейчас, кем ты 
хочешь быть в этой  жизни.  На  тот  момент  мне  каза-
лось,  что  выбрав  право,  я  стану  в  будущем человеком  
с  большими  возможностями,  который  уже  тогда  сможет  
решить,  чем  ему заниматься,  не  думая  о  получении  
средств  к  существованию.  Так,  я  выбрал  и  стал изу-
чать юриспруденцию. Сначала 3  года  в Германии и  1  
год  в Швейцарии, после  этого  я почувствовал, что что то 
упустил, потерял,  и я поступил в музыкальную школу. Ко-
гда я писал докторскую по праву, большую часть времени 
я проводил с музыкой. Встретив своего  учителя, Серджу  

XI Всероссийская научно-практическая конференция "Державинские чтения" 
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Интервью с уникальным профессором Бауером   

Клаус  Альберт Бауер   

ЕВРОПА У НАС 



-  это  лишь  разум.  ... (здесь  наш  гость  попросил  оста-
новить  машину, чтобы  сделать  снимок  заснеженной  
Казани,  погода  выдалась  в  этот  денек  просто 
«антарктическая»)  Обучая  студентов,  а  так  же  будучи  
практикующим  юристом,  я всегда  контактировал  с  
людьми,  вступая  с  ними  в  разнообразные  взаимоотно-
шения. Здесь все зависит от чувств. Если вы работаете с 
людьми, то нужно видеть их взгляд, ловить  их  эмоции,  
прослеживать  динамику  и  тенденции  в  общении.  В  
музыке  то  же самое: что-то движется дальше, что-то сто-
ит на месте, что-то получается быстро, что-то замедляет-
ся. А в итоге  звучит прекрасная мелодия. Поэтому, я ду-
маю, что это не  два  разных  человека  во  мне,  нет,  это  
один,  который  может  развиваться  в  обеих сферах,  это 
восхитительно заниматься музыкой и одновременно пра-
вом. Да, это что-то, что в корне отличается друг от друга, 
но все равно обе сферы по-своему уникальны.   
-  Появилось  ли  у  вас  желание  заниматься  музыкой  
до  юриспруденции  или это позднее желание?   
- Впервые я познакомился с музыкой будучи пятилетним 
мальчиком. Когда мои родители построили небольшой 
дом, пол в нем сделали деревянный, такой знаете, как 
паркет. И я, тогда  у  нас  не  было  фортепьяно,  собрал  
маленькие  кусочки  дерева  и  смастерил инструмент, по-
хожий на ксилофон, мой первый инструмент, который я 
сделал сам. Это было  что-то  наподобие  барабанной  
установки,  и  я  играл  на  ней,  бил  по  деревянным до-
щечкам, пытаясь создать мелодию.  Так что, музыка в мо-
ей жизни появилась гораздо раньше того момента, когда я 
решил связать свою жизнь с правом. Будучи подростком, я  
стал  брать  уроки  фортепьяно,  участвовал  в  конкурсах,  
но  затем  пришло  время выбирать свой путь. У меня бы-

ло мно-
жество 
вариан-
тов, я 
мог вы-
брать 
также 
музыку, 
но  взве-
сив  все  
за  и  
против,  
решил  
связать  
свою  

жизнь  с  правом.  Когда  ты  молод,  не хочется,  да и в 
силу возраста не можешь решить здесь и сейчас, кем ты 
хочешь быть в этой  жизни.  На  тот  момент  мне  каза-
лось,  что  выбрав  право,  я  стану  в  будущем человеком  
с  большими  возможностями,  который  уже  тогда  сможет  
решить,  чем  ему заниматься,  не  думая  о  получении  
средств  к  существованию.  Так,  я  выбрал  и  стал изу-
чать юриспруденцию. Сначала 3  года  в Германии и  1  
год  в Швейцарии, после  этого  я почувствовал, что что то 
упустил, потерял,  и я поступил в музыкальную школу. Ко-
гда я писал докторскую по праву, большую часть времени 
я проводил с музыкой. Встретив своего  учителя, Серджу  
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Челибидаке, он  был  румынским  дирижером,  я  занимал-
ся  с ним много лет. Студентами, мы всей группой посеща-
ли все его концерты и репетиции, это было что-то похожее 
на практическую работу. Когда мне было 30 лет, я завел 
семью и стал  работать  юристом.  Я  уделял  50%  своего  
свободного  времени  праву,  поэтому  не было  ни  единого  
шанса  заниматься  чем-то  еще.  Немного  позже  я  стал  
работать  во Франкфурте, Азии и также 5 лет в Москве. Это 
были пять светлых и счастливых лет моей жизни -  пре-
красный период.  Однако за все время работы в области 
юриспруденции со  мной  всегда  было  пианино,  я  всегда  
играл  для  себя,  но  не  занимался  этим профессиональ-
но.  После  того  как  я  вернулся  на  Родину,  стал  поти-
хоньку  совмещать правовую сферу и музыку. Мы тогда 
начали давать небольшие концерты,  музыкальные произ-
ведения играли исключительно юристы, примерно 40 чело-
век, занимались этим для себя и проводили прекрасно  
время. У нас было название  "Симфоньета", мы выступали  
в разных  городах:  Франкфурт,  Лондон,  Париж,  Вена.  
Все  это  постепенно  перерастало  в нечто  большее,  чем  
простое  увлечение.  Таким  образом,  2  года  назад  я  
прекратил юридическую  деятельность,  стал  лишь  препо-
давать  во  Франкфурте.  Сейчас  у  меня достаточно  вре-
мени,  чтобы  полностью  посвятить  себя  музыке,  теперь  
у  меня  есть оркестр.  Я  работал  с  Камерным  оркестром  
Европы,  с  консерваториями,  с  солистами. Это  очень  
ценный  опыт,  молодые  люди,  которые  живут  желанием  
исполнять  и создавать хорошую музыку. Очень жду наше-
го сегодняшнего концерта.  
Есть ли отличия между студентами из России и из Гер
мании? 
-  Безусловно.  Русские  студенты  куда  более  дисципли-
нированные,  они  встают,  когда профессор входит в ауди-
торию. В Германии они никогда бы не сделали  такого.  
А  музыканты? 
- То же  самое (смеется). Разница между российскими  сту-
дентами и немецкими просто огромная,  как  у  музыкантов,  
так  и  у  юристов.  Вопрос  дисциплины.  Здесь  более фор-
мальные  отношения,  сконцентрированные  студенты,  ко-
торые  слушают,  не создавая  "фонового шума", даже не-
смотря на то, что я читал лекции на иностранном языке, 
все были внимательны. 
 Какие у вас есть любимые произведения и музыкан
ты? 
- Самый  сложный  вопрос,  наверное. Скорее  всего,  это  
зависит  от  настоящего  времени. Когда  ты  дирижер,  ис-
полняешь  произведение,  то  ты  проживаешь  его  с  со-
здателем, композитором.  И  в  этот  момент  не  можешь  
думать  больше  ни  о  чем.  Когда  я слушатель,  я  испы-
тываю  другие  сильные  эмоции.  Здесь  наверно  нужно  
сказать,  что Вагнер, его оперная музыка для меня была 
самым ценным открытием. Что-то, что бьет прямо в мое 
сердце.  
- Какую книгу вы бы посоветовали прочитать нашим 
студентам? 
- Это может быть роман, Библия или Святой Коран? 
(смеется) О,  это действительно большая ответственность - 
посоветовать книгу, дайте немного подумать, нужно время, 
давайте пока перейдем к следующему вопросу. 

 Что вам нравится в Рос
сии? 
- Я  всегда  говорил,  что 
Россия  это  страна,  кото-
рая имеет  большую цен-
ность  с точки зрения  души  
для  населения.  Для  меня  
жизнь  здесь  намного  
насыщеннее,  чем  в  лю-
бой другой  части  света.  
Даже  если  вы  просто  
посещаете  музей,  вы  
вступаете  во взаимоотношения хотя бы с женщиной, прода-
ющей билеты, которая смотрит на вас и пытается понять, 
что же вы тут делаете.  Она может спросить, откуда вы, а 
также задать  еще  целую  кучу  странных  вопросов,  посо-
ветует  посетить  другие достопримечательности и меро-
приятия.  Например, когда я был в Москве на выставке Ни-
колая Рериха, я очень люблю его картины, большой фанат. 
Вы же знаете о Рерихе, он художник? 
 Да, конечно. -Да?  В  Германии  мало  кто  знает  его,  он  
был  художником,  а  также  философом, археологом  и  так  
далее.  Так  вот,  когда  я  приехал  в  его  музей  в Москве,  
я  очень  хотел увидеть  его  работы,  и  леди,  которая  про-
давала  билеты  сказала:  "Да,  вы  можете  их посмотреть!  
А  еще  вы  должны  посетить  такие-  то  места,  и  загля-
нуть  в  такой-то музей и на такую-то выставку". Она была 
эмоционально вовлечена в то, чем занимался я.  Очень  
впечатлительные  и  сильно  чувствующие  и  чувственные  
люди  здесь.  Это, наверное,  то,  за  что  я  больше  всего  
люблю  Россию.  Впечатлительность  и эмоциональность, 
отношения между людьми, как я уже сказал, "душевность".  
Затем мы прогулялись по Речному порту, показав наше
му гостю Волгуматушку, даже  в  замерзшем  состоя
нии,  река  произвела  какоето  невероятное впечатле
ние  на  иностранца,  что  он,  взяв  свою  камеру  и,  
дабы  найти  нужный ракурс, забрался на небольшой 
заборчик и сделал памятные кадры для своего архива.  
Напоследок я всетаки вернулась к вопросу, поставив
шему профессора в тупик, к вопросу о книгах.  
-  Это может быть странным, но лет 10 назад я для себя от-

крыл книги, которые очень сильно  повлияли  на  меня,  это  

тексты,  которые  пришли  к  нам  из  Древней  Индии, напи-

саны  около 2500 лет назад. Одна из них это  

"Бхагавадгита", это не очень большой текст, но очень 

«сильный», стоит, чтобы его прочесть.  Вторая - это коллек-

ция "Слов Будды",  она  очень  большая  имеет  множество  

томов,  практически  невозможно прочитать все до конца, но 

она определенно стоит вашего прочтения. Я не знаю, есть 

ли хороший  перевод  на  русский  язык,  но  если  вы  

найдете,  то  обязательно  уделите  время этому произведе-

нию. Это был сложный выбор, но, я думаю, эти две книги 

произвели на меня наибольшее впечатление за последние 

10 лет. 

Беседовали: Абрамова Вероника и Асатуллин Искандер 

Фото: Абрамова Вероника 

ЕВРОПА У НАС ЕВРОПА У НАС 
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Добрый день, господин Шпинглер. Большое спасибо, что согласи-
лись на наше интервью.  
Ваш  карьерный  рост  вызывает  уважение.  Расскажите,  
каким  был  путь?  Где  вы учились?  Каким  вы  были  сту
дентом?  Занимались  какой-либо  деятельностью  помимо 
учебы?  
Я  родился  в  пригороде  между  Будапештом  и  озером  Бала-
тон.  В  средней  школе  я мечтал стать мультипликатором или 
преподавателем искусств. Я был хорошим студентом, но испыты-
вал трудности лишь с одним предметом – Русским языком. Я хо-
рошо учился, но был не  очень  дисциплинированным.  МЫ  не-
сколько  раз  убегали  с  друзьями  из  школы  чтобы купить моро-
женое.  Наш класс был действительно хорошим, каждый пять лет 
мы проводим встречи. В  то  время  существовало  лишь  три  
типа  старших  школ  в  моем  родном  городе: специализирован-
ные на математике, языке и на общих знаниях. Я пошел в стар-
шую школу специализированную на математике. Это, возможно, 
было самым тяжелым периодом в моей жизни. К счастью я зани-
мался фехтованием с 8 летнего возраста и занялся парашютным 
спортом, когда мне было 16 и друзья помогали мне (выжить??) в 
этот период. Работал на нескольких работах. Когда я был студен-
том летом я работал официантом, чистильщиком  окон,  специа-
листом  по  скалолазанию,  преподавал  английский  в  средней 
школе, я даже поработал каскадером в фильме Эвита (Evita) и в 
течение четырех лет я работал тренером  по  фехтованию.  Я  
служил  в  армии,  получил  диплом  бакалавра  в  области препо-
давания  технической инженерии и затем я начал изучать право в 
университете Пекс в Вернгии. Моя первая  дип миссия  состоя-
лась  в  2008  –  2012  годах  в Москве. В  то  время  я  был пер-
вым секретарем и работал в сфере российской политики в Азии, 
так я часто путешествовал в том числе в Узбекистан. В 2014 году 
я начал писать свою работу доктора наук в Университете Жеченя 
Иствана на  юридическом  факультете.  Сфера  моего  исследова-
ния  связана  с  разрешением  споров  в международном экономи-
ческом праве и правовой антропологии. С апреля 2015 года я 
выступаю в роли иностранного торгового атташе. В свободное 
время, которого у меня не так уж и много, я занимаюсь спортом, 
потому что большую часть времени я провожу сидя перед компь-
ютером. Я люблю верховую езду –  дома у меня есть лошадь – 
здесь я почти каждые выходные провожу час за верховой ездой. 
Я люблю фехтование, и постоянно хожу в спортзал. Один или два 
раза в месяц я чуть чуть пишу картины или танцую сальсу. Я чув-
ствую себя счастливым потому что всем этим я спокойно могу 
заняться в Казани, не зря ее называют спортивной столицей Рос-
сии. 
Что бы советовали нашим студентам не упустить в студенче
стве? Студенчество  –  многолетний  период  на  протяжении  
которого  вы  можете  создать основу Вашего будущего. Но нико-
гда не забывайте что диплом это не конец чего – то. Это не гаран-
тия, но возможность для более успешной жизни. Изучайте языки, 
особенно Английский. Сейчас  он  –  lingua  franca,  общепринятый  
язык  экономики  и  науки.  Он  поможет  вам  в путешествиях,  он  
поможет  вам  в  работе.  Это  действительно  важный  инстру-
мент интеллектуала. Много путешествуйте по возможности, это 
поможет вам ближе понять других людей, другую культуру. Кало-
кагатия  важный  принцип  древних  греков:  в  здоровом  теле  
здоровый  дух.  Вы должны много учиться, однако вы очень много 
сидите, вы должны использовать ваши мышцы хотя бы в неболь-
шой мере. Самая  важная  вещь:  все  ваши  наиболее  ценные  
контакты  в  будущем  сейчас  сидят  рядом  с  вами  и  учатся  
также  усердно  как  и  вы.  Сохраняйте эти связи. Общайтесь  
друг  с  другом, помогайте друг другу и никогда не забывайте, что 
учиться весело!   
Какие планы установлены на ближайшее будущее в укрепле
нии РоссийскоВенгерских отношений с участием Республики 
Татарстан? 

В рамках программы Открытия востока (одно из приоритетных 
направлений внешней политики Венгрии)  открытие  воздушного  
сообщения  с  Россией  может  укрепить  венгерско-российские 
экономические отношения. С нашей стороны открытие прямого 
сообщения между Будапештом  и  Казанью  является  стратегиче-
ской  задачей.  Переговоры  по  этому  вопросу ведутся  с  Hun-
garian  Wizz  air.  Co.,  правительством  Республики  Татарстан  и  
различными туристическими агентствами.    
Мы  надеемся,  что  удастся  привлечь  большее  количество  ту-
ристов  из  России  после открытия прямого сообщения между 
Будапештом и Казанью а также после открытия визового центра  
в  Казани.  Мы  также  надеемся  что  много  венгерских  туристов  
смогут  приехать  в Россию в один из наиболее привлекательных 
и развивающихся городов  - Казань.  
Мы знаем, что вы преподаватель. Какие дисциплины вы пре
подаете? Я  должен  заниматься  преподавательской  деятельно-
стью  для  целей  защиты диссертации, но я не считаю себя пре-
подавателем – пока. Я бы с радостью читал лекции по правовой  
антропологии  и  праву  международного  разрешения  споров  
после  окончания военных действий. Ведутся переговоры о воз-
можности чтения лекций, но пока рано говорить об этом, но я бы 
хотел этим заняться.  
Как  оцениваете  своих  студентов?  Вы  строгий  преподава
тель?  Чувствуете  разницу между российскими студентами и 
венгерскими? Я предпочитаю считать себя строгим, но веселым 
преподавателем. По правде говоря я считаю  что  студенты  они  
везде  студенты. Я  воспринимаю  себя  одним  из  них,  поскольку  
я являюсь  докторантом,  таким  образом,  я  в  некотором  роде  
тоже  студент.  У  нас  общие проблемы: соответствовать требо-
ваниям, читать, писать и немного веселиться. 
 Как вам понравился Казанский Университет?  
Я  влюбился  в  Казанский  Федеральный  Университет  с  первого  
взгляда.  Я  приезжал сюда несколько раз как участник различных 
конференций, я имел честь выступать с речью на одной  из меж-
дународных  конференций. Люди  –  известные  профессора  и  
также  студенты  –  проявляли заботу  обо мне. Я  люблю  это 
место  настолько  сильно,  что  предложил заложить  
основу  взаимодействия  между  моим  университетом  Жеченя  
Иствана  и  Казанским федеральным университетом.  Я надеюсь 
что Ректоры встретятся друг с другом в апреле.  
Как долго вы живете в России? Какие вещи вас поразили по
началу? Что понравилось? У вас наверняка были какие-то 
стереотипы о России, оправдались ли они? Как  я  уже  гово-
рил  этой  мой  пятый  год  в  России. В  апреле  начнется  ше-
стой.  После года, проведенного тут, я сделал список вещей, кото-
рые мне больше всего нравятся в России. Он  начинается  с  го-
рячего  шоколада  в  шоколаднице  и  чебурашки.  Мне  нравятся  
орловские рысаки,  солянка,  борщ,  бабаевский  шоколад  
(особенно  темный),  икра,  книжные  магазины, облепиховый чай 
и вид Казанского Кремля.  
И,  последний  вопрос:  Какое  произведение  венгерского  
автора  вы  посоветовали  бы  обязательно прочесть нашим 
читателям? 
Йено Рейто, если вы хотите передохнуть. 

 
Беседовали: Абрамова Вероника  

Асатуллин Искандер  

Господин Шпинглер Жолт 

Интервью с  атташе  
по внешнеэкономическим  
вопросам Генерального  
консульства Венгрии  

ЕВРОПА У НАС      Тема номера 



Стр. 7 

Шенгенская виза – это документ, выданный ком-
петентными органами заинтересованному лицу 
для посещения стран шенгенской зоны. Шенген-
ская зона состоит из 26 стран, которые разреши-
ли свободное передвижение своим гражданам 
внутри этой зоны, как в одной стране. 
При подаче на шенгенскую визу для въезда в 
одну или несколько стран шенгенской зоны, 
необходимо выполнить некоторые требова
ния. Итак, как действовать! Всего лишь четы
ре шага для получения шенгенской визы  са
мостоятельно: 

 Шаг 1: страна Определяемся со страной, куда 
поедем и в посольство которой мы, соответ-
ственно, пойдем за визой. 
 Шаг 2: документы на визу Нам нужно выяс-
нить, какие документы нам нужно собрать, чтобы 
получить визу. Именно этот момент вызывает у 
многих сложности! А самый главный секрет за-
ключается в следующем: единственное место, 
где Вы сможете узнать, какие документы нужно 
предоставить для получения визы, - это то место, 
где Вам эту визу будут выдавать, то есть Посоль-
ство! 
Единственный источник информации о про-
цедуре выдачи и необходимых для этого до-
кументах - это посольства!  
В чем цель посольства при выдаче ви
зы? Целью посольств при выдачи визы является 
убедиться, что Вы едете именно туда, именно с 
той целью и именно на то время. И что у Вас до-
статочно средств, чтобы все это обеспечить.  

Строить какие-то специальные преграды, если 
Вы предоставили все необходимые и требуемые 
посольством документы, - это совершенно не в 
задачах ни одного посольства. 
 Шаг 3: готовим документы по списку по
сольства. Обычно это подтверждение отеля, би-
леты, справка о доходе, доказательство наличия 
определенной суммы на каждый день пребыва-
ния в Европе (обычно это 50 евро в день), стра-
ховка, фотографии, анкета и еще пара специфи-
ческих документов. Я специально привожу общий 
список, потому что полный список документов Вы 
узнаете на сайте выбранного Вами посольства.  
При подаче на шенгенскую визу есть обязатель-
ный невозвращаемый визовый сбор, который 
должен заплатить каждый заявитель. Оплата 
шенгенской визы включает визовый сбор и плату 
за обслуживание, которые надо заплатить в соот-
ветствующем консульстве/посольстве при пода-
че. Если в выдаче визы будет отказано, запла-
ченные деньги не возвращаются. 
 Шаг 4: собеседование: Для этого нужно 
назначить в посольстве дату собеседования и 
отправиться туда в указанное время. Берете с 
собой все документы по списку и идете в посоль-
ство на собеседование. Поскольку Вы подготови-
лись по инструкции самого посольства, то слож-
ностей быть не должно.  
Все! Это единственная рабочая и идеально сра-
батывающая схема, как получить шенген-
скую  визу самостоятельно. 
Вариант "получить визу через турагентство" мы 
здесь не рассматриваем. Моя цель - рассказать, 
как можно получать шенгенскую визу самостоя-
тельно. А Вы уж сами принимаете решение, как 
Вам действовать. 
(Более подробную информацию можно 
узнать на сайте http://
www.schengenvisainfo.com/ru/)  

Автор: Порфирьева Ирина  
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В сентябре 2015 года в Казанском федеральном уни-
верситете заработал Центр  превосходства  Жана  
Монне  (Jean  Monnet  Centre  of  Excellence) - Поволж-
ский  международный  центр  превосходства  в  обла-
сти  европейских исследований  -  VOICES  +.  О  пер-
вых  мероприятиях  Центра  VOICES  +  мы писали в 
первом выпуске газеты в декабре прошлого года.  
Для непривычного  уха  словосочетание  «Центр пре-
восходства» звучит как  нечто  иронично-странное.  
Превосходства  кого?  Над  кем?  А  тем  
временем,  вы  отстали  от  самых  современных  и  
инновационных образовательных  технологий  совре-
менности.  Спешим  пополнить  ваши знания:  
В  нашей  стране  под  «центрами  превосходства»  
понимаются: «конкурентоспособные научно-
исследовательские организации, обладающие, в  
частности,  приборно-технологической  базой  миро-
вого  уровня, высококвалифицированным  персона-
лом,  которые  обеспечивают  приоритет Российской  
Федерации  по  отдельным  критическим  технологи-
ям». (Стратегия развития науки и инноваций в Рос-
сийской Федерации на период до 2015 года) 
В  Европейском  Союзе  среди  большого  числа  об-
разовательных  и научных  проектов  выделяются  
мероприятия  Жана  Моне  (Jean  Monnet Activities),  
которые  являются  частью  европейской  программы  
Erasmus+  и включают в себя несколько основных 
направлений:  
-  Исследование  европейских  интеграционных  про-
цессов,  создание  в высших учебных заведениях по 
всему миру кафедр Жана Моне (Jean Monnet Chair),  
Центров  превосходства  (Center  of  Excellence),  ра-
бочих  групп  (Jean Monnet Modules) по вопросам ев-
ропейской интеграции, оказание поддержки ученым, 
академическим ассоциациям профессоров и исследо-
вателей.  
-  В  рамках  программы  создается множество  проек-
тов,  которые  строго оцениваются с точки зрения их 
академической направленности и полезности. Пер-
вые  проекты  создавались  с  1989  года  и  в  настоя-
щее  время  различные Центры  превосходства,  ка-
федры  Жана  Моне  и  рабочие  группы функциониру-
ют  в  78  странах  на  5  континентах.  С  1990  по  
2011  год  было создано  162  Центра  превосходства  
Жана  Моне. 
 -  На  регулярной  основе  проводятся  конференции  
Жана  Моне, тематические  встречи,  на  которых  
профессоры,  специализирующиеся  на вопросах ев-
ропейской интеграции, могут обсудить интересующие 
их темы с официальными представителями Евроко-
миссии и членами Европарламента. 

 
 
 
 

Всего в России открыто 4 таких центра: 
 
 

 
 

 

 
Автор: Бекбулатова Лилия 
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Jean  Monnet  Centre  of  Excellence 

Название: VOICES+ 
Местонахождение:  

Казань 
Альмаматер:  

Казанский федераль
ный университет 

Название:  
Баренц Центр ЕС 

 
Местонахождение:  

Петрозаводск 
 

Альмаматер:  
Петрозаводский  

государственный  
университет 

Название: Центр превосходства им. Ж. Монне 
Местонахождение: СанктПетербург 

Альмаматер: СанктПетербургский государственный  

университет   

Название:  
EUCE Центр Европейского 

Союза в Сибири 
Город:  
Томск 

Альмаматер:  
Томский государственный 

университет 
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Битва за шенгенское право 

Какая  виза  является  мечтой  любого  путешественника:  и  
заядлого  туриста,  и бизнесмена,  и  эмигранта?  Правиль-
но,  шенгенская,  ведь  именно  она  дает  возможность сво-
бодного  перемещения  по  странам  Старого  Света.  Эта  
заветная  "наклейка"  в загранпаспорте в прямом  смысле 
открывает перед  ее обладателем  границы большинства 
стран  Европы,  даже  тех,  которые  используют  Шенген-
ское  соглашение  не  в  полной мере.     
Шенгенское  право  было  образовано  принятием   двух  
договоров  –  Шенгенского соглашения и Шенгенской им-
плементационной конвенции с целью расширения дей-
ствия свободы  перемещения  товаров,  услуг,  капиталов  
и  людей.  При  уже  существующих многочисленных  согла-
шениях,  отменяющих  визы  для  взаимных  поездок,  при  
работе Европейского  экономического  сообщества  и  Та-
моженного  союза,  европейцам  была необходима ликви-
дация внутреннего контроля на  границах. Эта проблема 
впервые была успешно разрешена 14 июня 1985 года под-
писанием Соглашения о постепенном отказе от погранич-
ного  контроля.  Исторически  значимым  местом  для  мил-
лионов  людей  и геополитики в целом стало судно 
"Принцесса Мари-Астрид" и воды реки  Мозель - место 
схождения границ Люксембурга, ФРГ и Франции. А свое 
название Соглашение получило по имени ближайшей де-
ревни Шенген.     
Сторонами  первого  договора  стали:  Королевство  Бель-
гия,  Федеративная Республика  Германия,  Французская  
Республика,  Великое  Герцогство  Люксембург  и Королев-
ство Нидерланды. В  1990  году  эти же  пять  государств  
подписали Конвенцию  о введении  в  действие  и  приме-
нении Шенгенского  соглашения,  которая  предусматрива-
ла создание  Шенгенской  зоны  -  территории  с  полной  
отменой  регулярного  паспортного  
контроля,  единой  консульской  политикой,  единой  визо-
вой  политикой  для  владельцев обычных паспортов и кон-
солидированной полицейской и судебной деятельностью . 
Стоит отметить, что договоренности не нарушают аспекты 
национальной безопасности, так как в  случае  угрозы   ко-
му-либо  из  членов  договора   внутренние  границы  могут  
быть восстановлены.  Вопросы  предоставления  политиче-
ского  убежища  также  решаются каждой страной самосто-
ятельно.      
Шенгенскому  пространству  суждено   было  расшириться  
в  связи  с  образованием Европейского  союза   и  необхо-
димостью  отказа  от  пограничных  процедур  на  всей  его 
территории.  В  1995  году  Соглашение  заработало  для  
первоначальных  участников  и присоединившимся к ним 
Италии, Испании, Португалии и Греции. Чуть позднее, в 
1996 году Шенгенская зона вновь растет  за счет подписав-
ших Соглашение Дании, Исландии, Норвегии,  Финляндии  
и  Швеции.  Специально  для  Норвегии  и  Исландии,  кото-
рые  не являются членами ЕС, европейская демократия 
предусмотрела  особый статус. Формально они  не  могут  
участвовать  в  принятии  решений  в  рамках  Шенгенского  
комитета,  но  ни одно касающееся их решение не будет 
приниматься без взаимных консультаций. С 2007 года  в  
границы  стран   Шенгенской  группы  входят  еще  9  госу-
дарств:  Польша,  Чехия, Словакия,  Венгрия,  Словения,  
Мальта,  Эстония,  Латвия  и  Литва.   После  этого  темпы 
расширения зоны пошли на спад. В 2008 году в шенгенскую 
зону вошла Швейцария, а в конце 2011 - Лихтенштейн.  

Что касается 
Российской 
Федерации, 
то в 2010 го-
ду наша страна  делала шажки в шенген.  В  частности  
Франция  активнее  всех  европейских  партнеров  стреми-
лась  к безвизовому  режиму  для  россиян.   Не  смотря  на  
изначальный  ажиотаж,  переговоры быстро сошли на "нет" 
и стало очевидно, что в целом  Евросоюзу безвизовый ре-
жим с Россией не интересен.    
 На данный момент Шенгенское соглашение объединяет  26 
государств . Ограниченно его применяют Болгария, Румы-
ния, Хорватия и Кипр. Эти страны выпускают исключитель-
но национальные визы, но на их территорию можно попасть 
обладая шенгеном.    Территория действия Шенгенского 
соглашения долгое время была мирным простран-
ством  огромных экономических возможностей для частных 
предпринимателей, крупного бизнеса, транснациональных 
компаний и грузо-пассажироперевозчиков. По территории 
26 стран свободно могли перемещаться более 400 миллио-
нов  европейцев и несколько миллионов туристов. От Нор-
вегии до Португалии 10 лет беспрепятственно проходили 
интенсивные интеграционные процессы, которые охватыва-
ли все сферы жизни общества и все проживающие там 
народы. Огромное количество культурных и политических 
связей, а также миллиарды евро прибыли приносил договор 
его участникам, пока все пространство действия Соглаше-
ния не поразил миграционный кризис. Будущее 
"беспрепятственной" Европы перестало быть однозначно 
перспективным  в начале 2015 года, когда не контролируе-
мый поток нелегальных мигрантов и беженцев нарушил 
привычные процедуры преодоления границ. Депортация 
нелегалов - затратная мера , особенно когда их более 700 
тысяч человек, а содержание всех этих лиц в Европе со-
всем не целесообразно. В итоге нарастающие потоки при-
бывающих народов  из Африки, Ближнего Востока и  Южной 
Азии вынудили Правительства Австрии, Дании, Германии, 
Венгрии, Мальты, Норвегии, Словении, Сербии, Италии, 
Бельгии, Франции и Швеции ввести изменения в погранич-
ный контроль. Политики перестали уповать в дух объеди-
ненной Европы, который должен решить все проблемы и 
предпочитают говорить о растущих неприятностях. Так гла-
ва Евросовета Доналд Туск заявил: "Нынешний миграцион-
ный кризис - это проверка стран Европы на единство, кото-
рое уже практически себя исчерпало". В битве за шенген-
ское право первой жертвой может пасть Греция. Ей давно и 
часто грозят исключением за комплексные нарушения в 
пропускной системе на внешних рубежах ЕС. 
Идеал путешествия без очередей, паспортного контроля и 
таможенного досмотра стал временно не действителен. Бо-
лее того Визовый кодекс ЕС могут постигнуть серьезные 
изменения. Созданное служить благосостоянию народа 
Шенгенское соглашение сейчас мешает его безопасно-
сти.  Для многих граждан Евросоюза и для большинства 
остальных членов мирового сообщества шенгенская виза - 
это главное общественное благо Европы. Но удастся ли это 
благо сохранить и приумножить? Это вопрос колоссаль-
ной важности за все послевоенные десятилетия.   
 

Автор: Светлана Гаряева  
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Гимн Европейского Союза  

(«Ода к радости») 

Л. В. Бетховен, Ф. Шиллер,  

русский перевод И. Миримского 

Райский дух, слетевший к нам, опья-

ненные тобою 

Верен был своей подруге, — влейся в 

наше торжество! 

Всем дает своей рукою долю счастья 

без обид. 

Радость, пламя неземное, 

Мы вошли в твой светлый храм. 

Ты сближаешь без усилья 

Всех разрозненных враждой, 

Там, где ты раскинешь крылья, 

Люди — братья меж собой. 

Обнимитесь, миллионы! 

Слейтесь в радости одной! 

Там, над звездною страной, — 

Бог, в любви пресуществленный! 

Кто сберег в житейской вьюге 

Дружбу друга своего, 

Кто презрел в земной юдоли 

Теплоту душевных уз, 

Тот в слезах, по доброй воле, 

Пусть покинет наш союз! 

Все, что в мире обитает, 

Вечной дружбе присягай! 

Путь ее в надзвездный край, 

Где Неведомый витает. 

Мать-природа все живое 

Соком радости поит, 

Нам лозу и взор любимой, 

Друга верного в бою, 

Видеть Бога херувиму, 

Сладострастие червю. 

Ниц простерлись вы в смиренье? 

Мир! Ты видишь Божество? 

Выше звезд ищи Его; 

В небесах Его селенья. 

Радость двигает колеса 

Вечных мировых часов. 

Свет рождает их хаоса, 

Плод рождает из цветов. 

С мировым круговоротом 

Состязаясь в быстроте, 

Видит солнца в звездочетам 

Недоступной высоте. 

Как светила по орбите, 

Как герой на смертный бой, 

Братья, в путь идите свой, 

Смело, с радостью идите! 

С ней мудрец читает сферы, 

Пишет правды письмена, 

На крутых высотах веры 

Страстотерпца ждет она. 

Там парят ее знамена 

Средь сияющих светил, 

Здесь стоит она склоненной 

У разверзшихся могил. 

Выше огненных созвездий, 

Братья, есть блаженный мир, 

Претерпи, кто слаб и сир, — 

Там награда и возмездье! 

Не нужны богам рыданья! 

Будем равны им в одном: 

К общей чаше ликованья 

Всех скорбящих созовем. 

Прочь и распри и угрозы! 

Не считай врагу обид! 

Пусть его не душат слезы 

И печаль не тяготит. 

В пламя, книга долговая! 

Мир и радость — путь из тьмы. 

Братья, как судили мы, 

Судит Бог в надзвездном крае. 

Радость льется по бокалам, 

Золотая кровь лозы, 

Дарит кротость каннибалам, 

Робким силу в час грозы. 

Братья, встаньте, — пусть, играя, 

Брызжет пена выше звезд! 

Выше, чаша круговая! 

Духу света этот тост! 

Вознесем Ему хваленья 

С хором ангелов и звезд. 

Духу света этот тост! 

Ввысь, в надзвездные селенья! 

Стойкость в муке нестерпимой, 

Помощь тем, кто угнетен, 

Сила клятвы нерушимой — 

Вот священный наш закон! 

Гордость пред лицом тирана 

(Пусть то жизни стоит нам), 

Смерть служителям обмана, 

Слава праведным делам! 

Братья, в тесный круг сомкнитесь 

И над чашею с вином 

Слово соблюдать во всем 

Звездным Судией клянитесь! 

1785 

Одним из символов Европы, наравне с флагом и денежной единицей, является  гимн.  Он осно
ван  на  главной  теме  четвёртой  части  девятой  симфонии  Бетховена.  Хотя  при  утвержде
нии гимна  Европы  было  решено,  что  он  будет  исполняться  без  слов,  чтобы  не  поднимать  
тему превосходства одного языка над другим, однако, зачастую гимн исполняют со словами.  
Фридрих Шиллер написал стихотворение «Ода к радости» в 1785 году как «празднование брат
ства людей». В 1823  году,  уже  после  смерти Шиллера,  слова  стихотворения  использовал 
Людвиг  ван  Бетховен в четвёртой (финальной) части своей девятой симфонии. Гимн символи
зирует не только Европейский союз,  но  и  Европу  в  широком  смысле  слова.  Стихотворение  
«Ода  к  радости»  выражает идеалистическое  видение  Шиллера  человеческой  расы  как  бра
тьев,  это  виденье  разделил  и Бетховен.  19 января 1972 года  Комитет министров Совета Европы официально провозгла
сил  Оду  к радости  гимном  Европы.  Дирижёр Герберт  фон  Караян написал  три  официальных инструментальных  аранжи
ровки  Гимна  Европы —  для фортепиано,  для  духовых  инструментов  и для симфонического оркестра.  Гимн  Евросоюза  
не  создан  для  замены  национальных  гимнов  стран  ЕС,  напротив,  он объединяет  страны,  входящие  в  союз  и  подчер
кивает  те  ценности,  которые  их  объединяют. Универсальный  язык музыки  гимна  выражает идеалы  свободы, мира и  
солидарности, на  которых зиждется Европейский Союз. 

«Ода к радости» 
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